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Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
 

 

ПРИКАЗ 

 
     «09» декабря 2019 года                                                                               №   2188а 

 

г. Сыктывкар 
 

 Об итогах проведения городского родительского собрания  

«Детство без опасности» 

 

Согласно плану работы Управления дошкольного образования на 2019 год, во 

исполнение приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25 октября 2019 года № 1818 «О проведении городского 

родительского собрания «Детство без опасности»,  в целях информирования 

родителей (законных представителей), педагогов и общественности о путях (моделях) 

консолидации сотрудничества для достижения основных целей и задач  дошкольного 

образования 07 декабря 2019 года в концертном зале «Сыктывкар», расположенном 

по адресу ул. Бабушкина д.22, состоялось городское собрание родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих дошкольные образовательные 

организации г.Сыктывкара (далее -Собрание) 

В ходе Собрания обсуждались вопросы обеспечения комплексной безопасности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в том 

числе за счет  организации эффективного взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) воспитанников,  а также  с субъектами обеспечения 

безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар». 

На Собрании присутствовали боле 360 родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих детские сады г.Сыктывкара, а также специалисты 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций города. 

В качестве приглашенных экспертов в Собрании приняли участие и.о. главы МО 

ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Хозяинова Н.С., заместитель 

администрации по связям с общественностью, социальной работе, культуре, 

физической культуре и спорту Семейкина Е.В., ответственный секретарь Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав Республики Коми Кимпицкая Л.В.  

Открыли собрание воспитанники студии танца «Танцевальное ассорти» 

МАДОУ «Детский сад № 53» г.Сыктывкара (директор Косарева С.П., педагог 

дополнительного образования Шашкова Н.В.), исполнив хореографический номер 

«Соблюдай ПДД и дружи с ГБДД»  



Повестка Собрания включала в себя обсуждение актуальных вопросов детской 

безопасности, тематика выступлений была определена посредством онлайн-

анкетирования, участниками которого стали более 460 родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, посещающих детские сады 

г.Сыктывкара. 

В ходе Собрания были заслушаны следующие доклады: 

- «Об обеспечении комплексной безопасности в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», докладчик: Горбунова Т.Е., начальник Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

- «Статистика, причины и условия жестокого обращения в отношении детей 

дошкольного возраста», докладчик: Шатков Е.В., старший инспектор ОПДН УМВД 

России по г. Сыктывкару, 

- «Состояние аварийности с участием несовершеннолетних на территории МО 

ГО «Сыктывкар», докладчик: Рубцова И.А., начальник отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, 

- «Пожарная безопасность детей дошкольного возраста», докладчик: Немчинова 

В.Н., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы г.Сыктывкара,  

- «Информационная безопасность детей дошкольного возраста», докладчик: 

Баданова Е.В., ВРИО начальника ПДН МВД по республике Коми,  

- «Правила безопасного поведения в городской среде и в общении с 

незнакомцами», Лыткина О.А., инструктор добровольческого поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт», 

- «Финансовая безопасность детей», руководитель Школы начинающего 

предпринимателя ГЦПИ, председатель Координационного совета Коми 

регионального экспертного управленческого сообщества, к.э.н., доцент. 

На Собрании был представлен состав Городского совета родителей, 

утвержденный на 2019 -2021 год начальником Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». Также участники Собрания познакомились с 

целями и задачами Городского совет родителей. 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Одобрить опыт организации и проведения городского родительского 

собрания «Детство без опасности». 

2. Включить проведение городского родительского собрания в перечень 

традиционных мероприятий Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»  и обеспечить его проведение в 2020 году. 

3. Объявить благодарность членам Оргкомитета по подготовке и проведению 

городского родительского собрания «Детство без опасности»: 

- Мишариной Г.И., заместителю председателя оргкомитета, заместителю 

начальника Управления дошкольного образования,  



- Коданевой Е.Н., члену оргкомитета, начальнику отдела развития дошкольного 

образования и проектного управления Управления дошкольного образования; 

- Мишариной А.Е., секретарю оргкомитета, консультанту отдела развития 

дошкольного образования и проектного управления Управления дошкольного 

образования; 

- Сборновой Н.В., члену оргкомитета, директору МБУ «ЦПП и ИМС» 

г.Сыктывкара, 

- Скорик Н.Н, члену оргкомитета, начальнику отдела муниципальной службы и 

противодействия коррупции Управления дошкольного образования; 

- Кохтенко Л.Н., члену оргкомитета, заместителю директора МБУ «ЦПП и 

ИМС» г.Сыктывкара; 

- Иевлевой Т.С., члену оргкомитета, начальнику информационно-методического 

отдела МБУ «ЦПП и ИМС» г.Сыктывкара. 

3. Объявить благодарность: 

3.1. руководителю МАДОУ «Детский сад № 53» г.Сыктывкара Косаревой С.П. 

за организацию участия воспитанников ДОО в открытии Собрания; 

3.2. педагогам, принявшим участие в подготовке  выступления воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 53» г.Сыктывкара, на Собрании; 

4. МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г.Сыктывкара (Сборновой Н.В.): 

4.1. разместить настоящий приказ, а также информационные материалы 

городского родительского собрания на официальном сайте Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 10.12.2019 года.  

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Управлению дошкольного образования администрации МО ГО» Сыктывкар: 

5.1. включить обсуждение вопросов комплексной безопасности детей 

дошкольного возраста с использованием материалов городского родительского 

собрания в повестку общих родительских собраний в 2019-2020 уч.году. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Мишарину Г.И., заместителя 

начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

 

 

Начальник Управления                                                                   Т.Е. Горбунова 

 

71 экз. 

1 – в дело 

1 – в МБУ «ЦПП и ИМС» г.Сыктывкара 

1 – в отдел развития дошкольного образования и проектного управления 

68 – в ДОО 
 

 
 

 
 

Мишарина Г.И. 20-24-53 

Сборнова Н.В. 366-334 


